
 
                                                                                           

   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15.06.2016                 № 46 
 
Об утверждении Плана мероприятий  
по выполнению наказов избирателей,  
поступивших в 2015 году депутатам  
Думы города Заволжья VI созыва  
 

 
 
В соответствии со ст. 18 Положения «О статусе депутата Думы города 

Заволжья»,  утвержденного  решением Думы города Заволжья от 22.04.2015               
№ 24, в целях своевременного выполнения наказов избирателей Дума города 
Заволжья решает: 
 1.Утвердить План мероприятий по выполнению наказов избирателей, 
поступивших в 2015 году депутатам Думы города Заволжья VI созыва (далее – 
План мероприятий по выполнению наказов избирателей) согласно 
приложению.  
 2.Рекомендовать Администрации города Заволжья учитывать План 
мероприятий по выполнению наказов избирателей при разработке новых 
муниципальных программ, а также при внесении изменений в существующие 
муниципальные программы. 

3.Рекомендовать Администрации города Заволжья при формировании 
бюджета на очередной финансовый год предусматривать финансирование 
Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей.  

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5.Опубликовать решение в газете «Новости Заволжья». 
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить постоянную 

комиссию Думы по промышленности (А.А.Гойзенбанд). 
 
 
 
Глава местного самоуправления           А.К.Пенский  
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                           

Приложение 1  
                                                                                к  решению Думы г. Заволжья 

                                                                                                от 15.06.2016 № 46 

План мероприятий по выполнению наказов избирателей,                                                                    
поступивших в 2015 году депутатам Думы города Заволжья VI созыва 

 

Мероприятия по выполнению наказов избирателей 
Ориентировочная 

стоимость,  
тыс.руб. 

Объем 
работ, 

м2 

Источник 
финансирования Сроки реализации 

1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

2016 год 

по ул. Пирогова от д. 24 до д. 22 и от д. 24 до д. 19 650,0 997,0 

областной бюджет, 
фонд развития 

территорий 
Нижегородской 

области 

2016 

ремонт дорог с движением общественного транспорта  1 367,0 2 137,0 городской бюджет 2016 

ямочный ремонт в рамках муниципального контракта на их 
содержание 1 600,0 2 336,0 городской бюджет 2016 

Программа поддержки местных инициатив, далее ППМИ - 
ул. Пирогова от д.8до д. 2, ул. Мичурина д.10, 12, 28, 30,              
пр. Мира д.1 и 2, ул. Герцена д 1 и 2, пер. Советский д.4,5  

 2830,5    в т.ч.   всего 

2016 
1 779,8 2 044,0 областной бюджет  

582,8 608,0 городской бюджет 

467,9 536,0 средства жителей и 



 
                                                                                           

спонсоров 

по ул. Пушкина у д.8 1 452,6 1 614,0 

70% областной 
бюджет, 

30% местный бюджет 

2016 

по ул. Пушкина от д.5 до д. 8 1,5 1 692,0 2016 

ул.Пушкина от д.8 до д.12. 630,1 720,0 2016 

ул. Пушкина от д.28 до д.26 987,4 1 078,0 2016 

ул. Пушкина от д.48 до д.2 ул. Грунина 2 240,0 2 487,0 2016 

ул. Строительная от д.15  до ул. Мичурина  1 245,4 1 440,7 2016 

ул. Строительная от д.15  до д.55 1 462,3 2 009,1 2016 

ул. Строительная от д.83 до городского  кладбища 2 353,7 2 640,0 2016 

ул. Пушкина напротив магазина "Хозяюшка" 404,6 447,0 2016 

ул. Пономарева от д.2 до.д.8 3 105,2 3 408,5 2016 

установка искуственных неровностей ул.Спортивная, 
ул.Пролетарская 65,0 4 шт местный бюджет 2016 

2017 год 

ремонт дорог щебнем, в т.ч. 2 311,0   
городской бюджет 2017 

ул.Гостиная 840,0 960,0 



 
                                                                                           

ул.Дамбовая 683,0 780,0 

ул.Кржижановского 788,0 900,0 

ремонт дорог с движением общественного транспорта  1 800,0 2 050,0 городской бюджет 2017 

ППМИ, в т.ч. 6 114,0   

61% областной 
бюджет, 

20% местный 
бюджет, 

19% средства 
жителей и спонсоров 

2017 

по ул. Пономарева д. 2  615,0 710,0 

пер. Энергетиков, д. 4-5 485,0   

ул. Лермонтова 924,0 550,0 

пр. Дзержинского 
 д. 4,5,16,26,27,28,29,30,32,34 4 090,0 4 670,0 

искуственные неровности ул.Центральная  65,0 50,0 местный бюджет 2017 

2018 год 

ремонт дорог щебнем, в т.ч. 2 206,5   

городской бюджет  2018 ул.Комсомольская 1 366,5 1 560,0 

ул.Овражная 840,0 960,0 

ремонт дорог с движением общественного транспорта  2 000,0 2 250,0 городской бюджет 2018 

ППМИ, в т.ч. 7 362,0   61% областной 
бюджет, 2018 



 
                                                                                           

пр. Дзержинского                                  
д.47,57,63,61,65,67,69,71 3 272,0 3 700,0 

20% местный 
бюджет, 

19% средства 
жителей и спонсоров по пр. Дзержинского  

д.48,46,44,42,43,41,39,35,37,50 4 090,0 4 670,0 

2019 год 

ремонт дорог щебнем, в т.ч. 2 470,0   

городской бюджет 2019 
ул.Нагорнная 1 314,0 1 500,0 

ул.Плотничная 526,0 600,0 

ул.Сеченова 630,0 720,0 

ремонт дорог с движением общественного транспорта  2 200,0 2 410,0 городской бюджет 2019 

ППМИ, в т.ч. 5 745,0   
61% областной 

бюджет, 
20% местный 

бюджет, 
19% средства 

жителей и спонсоров 

2019 
ул. Пушкина д. 7, 9, 12 1 036,0 1 140,0 

ул. Пушкина д. 11, 15, 17  1 036,0 1 140,0 

ул. Пушкина д. 33,34,35,36 1 725,0 1 890,0 

ул. Пушкина д. 40, 56, 57 1 948,0   

2020 год 

ремонт дорог щебнем, в т.ч. 2 522,0   
городской бюджет  2020 

ул.С. Ковалевской 394,0 450,0 



 
                                                                                           

ул.Северная 1 471,0 1 680,0 

ул.Учительская 657,0 750,0 

ремонт дорог с движением общественного транспорта  2 200,0 2 514,0 городской бюджет 2020 

ППМИ, в т.ч. 6 849,0   
61% областной 

бюджет, 
20% местный 

бюджет, 
19% средства 

жителей и спонсоров 

2020 

ул. Пушкина д.1а, 2а 694,0 793,0 2020 

ул. Пономарева д.7,8 1 246,0 1 424,0 2020 

ул. Грунина д.1, 10, 11 1 209,0 1 380,0 2020 

мкр. Рождественский 3 700,0 4 220,0 2020 

2.ОБУСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ, ПЕРЕХОДОВ  

2016год 

Установка ограждения тротуара ул.Рождественская -                     
ул. Весенняя 116,0   привлеченные 

средства 2016 

Восстановление нарушенного благоустройства между 
домами 33,35 пр.Дзержинского 200,0   привлеченные 

средства 2016 

Ремонт мостиков через коллектор с пр.Дзержинского на 
ул.Пушкина (ул.Пушкина д.35,36) 65,0   привлеченные 

средства 2016 

Обустройство зеленой зоны и тротуара от МЖК к шк. №19 1 000,0   привлеченные 
средства 2016 



 
                                                                                           

2017 год 

Обустройство лестницы к общежитию ул.Лесозаводская 63,0   привлеченные 
средства 2017 

Обустройство тротуара за д.18 ул. Пушкина, вдоль 
теплотрассы с пр. Дзержинского 1 000,0   

городской бюджет, 
привлеченные 

средства 
2017 

Устройство водоприемных колодцев для приема дождевых и 
талых вод по пр. Дзержинского д. 39, ул. Пушкина д.14 200,0   

городской бюджет, 
привлеченные 

средства 
2017 

2018 год 

Обустройство тротуара                                                                    
ул. Гидростроительная на пл.1 мая 600,0   

городской бюджет, 
привлеченные 

средства 
2018 

Обустройство дорожек в сквере между домами 27,29,31               
пр. Дзержинского 500,0   

городской бюджет, 
привлеченные 

средства 
2018 

2019 год 

Ремонт тротуара и сделать ограждение тротуара у д.7 
ул.Пономарева 290,0   

городской бюджет, 
привлеченные 

средства 
2017 

Обустройство ограждения от проезжей части выход из 
подъездов д.2, 4 ул.Грунина 500,0   

городской бюджет, 
привлеченные 

средства 
2017 

2020 год 



 
                                                                                           

Устройство тротуара от МЖК до магазина "Никон" 583,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2020 

3. ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

2016 год 

установка детской площадки в районе д.31 пр.Дзержинского 120,0   фонд поддержки 
территорий 2016 

установка детской площадки в районе д.49 пр.Дзержинского 150,0   фонд поддержки 
территорий 2016 

капитальный ремонт спортивной площадки у д. 5                           
ул. Грунина  15,0   

городской бюджет, 
привлеченные 

средства 
2016 

2017 год 

Установка детской площадки ул.Озерная д.16 150,0   фонд поддержки 
территорий 2019 

установка детской  площадки пр.Мира,13 (установка МАФ-
3шт.) 50,0   фонд поддержки 

территорий 2017 

Установка детской площадки в районе домов1,2,3 
ул.Герцена и ул.Мичурина д.28 150,0   фонд поддержки 

территорий 2017 

Обустройство ограждения детской площадки 
ул.Железнодорожная д.4 40,0   фонд поддержки 

территорий 2017 

2018 год 



 
                                                                                           

Установка детской площадки  д.26 ул.Мичурина 150,0   фонд поддержки 
территорий 2018 

реконструкция детской площадки пр.Дзержинского  д.62  150,0   фонд поддержки 
территорий 2018 

установка детской площадки ул.Пушкина между д.д.35-36 150,0   фонд поддержки 
территорий 2018 

2019 год 

реконструкция детской площадки пр.Дзержинского между 
д.67  и д.69 150,0   фонд поддержки 

территорий 2020 

установка детской площадки пр.Дзержинского д.45 150,0   фонд поддержки 
территорий 2019 

установка детской площадки ул.Пушкина д.7 150,0   фонд поддержки 
территорий 2019 

2020 год 

установка детской площадки между домами 54, 58 по 
ул.Пушкина  150,0   фонд поддержки 

территорий 2020 

установка детской спортивной площадки (капитальный 
ремонт существующей) пр.Дзержинского д.д.45-47 800,0   фонд поддержки 

территорий 2020 

4. УЛУЧШЕНИЕ  СИСТЕМЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  



 
                                                                                           

2016 год 

реконструкция сетей уличного освещения пр.Дзержинского 
д.24, 14 160,0   местный бюджет 2016 

ППМИ - реконструкция сетей уличного освещения                        
ул. Пушкина д 5-9, 17-19, 35 256,5   

в т.ч. 130,8 тыс. руб. - 
областной бюджет, 

76,9 тыс руб. - 
городской бюджет, 

48,8 тыс. руб. - 
население и 
спонсоры 

2016 

2017 год 

ремонт кабельных сетей   (35 - 36 км) 2 000,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2017 

2018 год 

замена светильников на светодиодные: 
ул.Гидростроительная, ул.Волжская, ул.Учительская,                           
пл.1Мая, ул.Гражданская, ул.Народная,  ул.Славянская,                 
ул.Генераторная, ул.Турбинная, ул.Серова,  ул.Выползово 
(179 светильников) 

1 790,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2018 

2019 год 



 
                                                                                           

замена светильников на светодиодные:                             
ул.Рабочая,   ул.Садовая,                                                
ул.Подлесная,    ул.Коллекторная,                                        
ул.С.Ковалевской,  ул.Плотничная,                                          
ул.Сеченова,    ул.Центральная,                                            
ул.Восточная,    ул.Семашко,                                                  
ул.Овражная,   ул.Первомайская,                                            
ул.Северная,    ул.Моторная,                                             
ул.Озерная (160 светильников) 

1 600,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2019 

2020 год 

замена светильников на светодиодные:                            
ул.Бородина,  ул.Гризодубовой,                                         
ул.Матросова,  л.Чкалова,                                                     
ул.Попова,  ул.Береговая,                                                 
ул.Крупской,  ул.Заволжская,                                              
ул.Орехова,  ул.Строительная,                                           
ул.Серова,  ул.Пролетарская,                                                   
пр.Дзержинского д.д.57-71 (197 светильников) 

1 970,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2020 

5. СНОС АВАРИЙНЫХ И ВЕТХИХ ДЕРЕВЬЕВ 

2016 год 

мкр. Центральный, Гидростройтельный  30 деревьев 210,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2016 

2017 год 



 
                                                                                           

мкр. Центральный, Гидростройтельный  35 деревьев 245,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2017 

2018 год 

мкр. Центральный, Гидростройтельный  40 деревьев 280,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2018 

2019 год 

мкр. Центральный и Гидростроительный 45 деревьев 315,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2019 

2020 год 

мкр. Центральный и Гидростроительный,                                    
ул. Железнодорожная и Лесозаводская 50 деревьев 350,0   

городской бюджет, 
привлеченные 

средства 
2020 

6. ОБУСТРОЙСТВО КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК 

2016 год 

5 площадок 100,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2016 

2017 год 

5 площадок 100,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2017 



 
                                                                                           

2018 год 

5 площадок 100,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2018 

2019 год 

5 площадок 100,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2019 

2020 год 

5 площадок 100,0   
городской бюджет, 

привлеченные 
средства 

2020 

7.  РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ УСЛОВИИ УЧАСТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Благоустройство  сквера на пл. Ленина с организацией 
зеленых зон,  заменой фонтана, установкой малых 
архитектурных форм и светильников,  приобретением 
искуственной ели 

3 000,0   привлеченные 
средства 2016 

Строительство водопровода по ул. Серова 1 000,0   
бюджетные средства, 

привлеченные 
средства 

2017-2020 

Строительство водопровода по ул.  Славянская 1 000,0   
бюджетные средства, 

привлеченные 
средства 

2017-2020 



 
                                                                                           

Ремонт дорог щебнем / 28 улиц 30 000,0   
бюджетные средства, 

привлеченные 
средства 

2017-2020 

Организация  футбольного поля  между д.44 ул.Пушкина и 
д.7 ул.Пономарева 1 200,0   фонд поддержки 

территорий 2017-2020 

Установка детской спортивной площадки на территории 
школы № 19 800,0   привлеченные 

средства 2017-2020 

Обустройство хокейной коробки  ул.Герцена д.1,2,3 и 
Мичурина д.28 800,0   фонд поддержки 

территорий 2017-2020 

Капитальный ремонт бывшего кинотеатра "Энергетик" 3 500,0   
бюджетные средства, 

привлеченные 
средства 

2017-2020 

Реконструкция системы водоотведения и водопонижения  100 000,0   
бюджетные средства, 

привлеченные 
средства 

2017-2020 

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса  82 500,0   
бюджетные средства, 

привлеченные 
средства 

2017-2020 

Реконструкция Дворца Культуры 75 000,0   
бюджетные средства, 

привлеченные 
средства 

2017-2020 

Завершение строительства Ледового дворца 120 000,0   
бюджетные средства, 

привлеченные 
средства 

2017-2020 

 
 


